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1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурсного отбора 

кандидатов, поступающих Пензенский государственный университет (далее - ПГУ) и 

изъявивших желание в процессе обучения по основной образовательной программе пройти 

военную подготовку в учебном военном центре (далее - УВЦ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

руководящими документами: 

Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 О июля 2009 г. № 666/249 «Об организации деятельности 
учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования»; 

Постановление Правительства РФ от 4 июля 2013 г. N 565 «Об утверждении 
положения о военно-врачебной экспертизе» ; 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах РФ (НФП-2009), 

введенное в действие приказом Министра обороны РФ № 200 от 21 апреля 2009 г.; 
Правила приема в ПГУ; 

Приказ ректора ПГУ «Об' утверждении технического персонала приемной 

комиссии»; 

Положение об учебном военном центре университета. 

1.3. Целью rтроведения конкурсного отбора является определение категории 

профессиональной пригодности, годности по состоянию здоровья и физической 

подготовленности кандидатов для поступления в УВЦ. 

1.4. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

университета. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом ректора 

университета. 

1.6. Подлинник настоящего положения (бумажный экземпляр) хранится в учебной части 

учебного военного центра. Копия (бумажный экземпляр) и электронная версия настоящего 

положения размещаются в методическом кабинете института военного обучения. 

2. Порядок проведения конкурсного отбора 

2.1. Граждане, изъявившие желание поступить в ПГУ и в процессе обучения по 

основной образовательной программе пройти военную подготовку в УВЦ, должны проходить 

конкурсный отбор, который состоит из двух этапов: предварительного и основного отбора. 
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2.2. Предварительный отбор кандидатов для поступления в ПГУ проводится 

заблаговременно - в апреле-мае года поступления. Граждане подают заявления в военный 

комиссариат по месту воинского учета до 1 мая года поступления в образовательное 

учреждение. 

2.2.1. В порядке исключения, по ходатайству ректора образовательного учреждения, 

гражданин (из числа абитуриентов) может подать заявление позже указанного срока в военный 

комиссариат по месту расположения образовательного учреждения. 

2.2.2. К заявлению прилагаются:  

– копия свидетельства о рождении,  

– копия документа, удостоверяющего личность и гражданство,  

– автобиография,  

– характеристика с места учебы или работы, 

– копия документа о среднем образовании (учащиеся представляют справку о 

текущей успеваемости),  

– три фотографии без головного убора размером 4,5x6см. 

2.2.3. На граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в учебном военном 

центре и прошедших предварительный отбор, военные комиссариаты формируют личные дела, 

включающие документы, перечисленные выше, а также карту медицинского 

освидетельствования и карту профессионального психологического отбора. Направления для 

поступления в Пензенский государственный университет и личные дела в законвертованном 

виде выдаются на руки кандидатам для представления в приемную комиссию (подкомиссию по 

приему в учебный военный центр) образовательного учреждения или высылаются по почте. 

2.3. Основной отбор проводится в ПГУ и включает в себя прием и обработка 

документов абитуриентов, проведение вступительных испытаний и формирование конкурсного 

списка кандидатов для зачисления в университет и УВЦ. 

2.3.1. Приказом ректора назначается технический персонал от УВЦ для приема и 

обработки документов (обязанности технического персонала от УВЦ- Приложение № 1). 

2.3.2. К основному отбору допускаются кандидаты, прошедшие предварительный отбор 

в военном комиссариате и представившие в приемную комиссию ПГУ вместе с личным делом: 

– копии паспорта,  

– копии военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу,  

– оригиналы документа государственного образца об образовании и документа с 

результатами единого государственного экзамена (математика, физика или информатика, 

русский язык),  

– шесть фотографий размером 3x4 см,  

– также документы, предусмотренные правилами приема, в том числе и документы, 

предоставляющие льготы и преимущества при поступлении в ВУЗ в соответствии с 

законодательством РФ и правилами приема в образовательное учреждение. 

2.3.3. Преимущественным правом пользуются граждане из числа: 

– детей-сирот;  

– детей, оставшихся без попечения родителей;  

– членов семей военнослужащих;  

– граждан, прошедших военную службу по призыву. 

 

3. Организация и проведение вступительных испытаний 

 

3.1. Кандидаты для поступления в УВЦ сдают нормативы по физической подготовке. 

Проверка физической подготовленности кандидатов определяет физические качества 

(выносливость, сила и быстрота), необходимые для обучения в учебном военном центре и 

службы в Вооружённых Силах Российской Федерации. 
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3.2. Кандидаты для поступления в УВЦ при ПГУ из числа гражданской молодёжи 

(лица мужского пола) сдают нормативы по физической подготовке по трём упражнениям: 

подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км. Кандидаты для поступления в УВЦ при 

ПГУ из числа гражданской молодёжи (лица женского пола) сдают нормативы по физической 

подготовке по трём упражнениям: наклоны туловища вперед, бег на 100 м, бег на 1 км. 

3.3.  Приказом ректора ПГУ назначается комиссия по подготовке и проведению 

вступительных испытаний по проверке и оценке физической подготовленности кандидатов, 

поступающих в УВЦ, в составе: 

– представитель института физической культуры и спорта (ИФКиС) ПГУ;  

– два представителя УВЦ при ПГУ.  

Этим же приказом назначается апелляционная комиссия по результатам вступительных 

испытаний. 

3.4.  Не допускается индивидуальная сдача кандидатами нормативов по физической 

подготовке. Кандидаты, не прибывшие в назначенный день для сдачи нормативов по 

уважительной причине, могут быть допущены к сдаче в установленный резервный день. 

3.5. Уровень физической подготовленности кандидатов проводится в соответствии 

требованиями НФП-2009 по нормативам для кандидатов, поступающих в военно-учебные 

заведения. 

3.6. Все три норматива должны быть выполнены в один день, при этом физические 

упражнения выполняются в такой последовательности: 

– силовые упражнения; 

– упражнение на быстроту; 

– упражнения на выносливость. 

3.7. По результатам выполнения каждого упражнения абитуриенту в соответствии с 

таблицей начисляются баллы. Общая оценка физической подготовленности кандидата для 

поступления в УВЦ определяется по сумме баллов за все три упражнения (100 баллов по 

каждому упражнению), переведенных в 100-бальную систему. 

3.8. Результаты оценки заносятся в ведомость результатов проверки кандидатов по 

физической подготовке (Приложение № 1 согласно НФП-2009), поступающих в учебный 

военный центр при ПГУ, и сдаются в приемную комиссию для составления конкурсных 

списков зачисления в учебный военный центр. 

 

4. Формирование конкурсного списка кандидатов 

 

4.1. По результатам вступительных испытаний по отдельному конкурсу для учебного 

военного центра, формируются конкурсные списки. Конкурсный список кандидатов для 

зачисления в учебный военный центр составляется в соответствии с ежегодными правилами 

приема в ПГУ. При этом к сумме баллов, полученной в результате учета результатов единого 

государственного экзамена, прибавляется оценка физической подготовленности кандидата, 

баллы за индивидуальные достижения и в обязательном порядке учитывается его категории 

профессиональной пригодности и годности по состоянию здоровья к поступлению в УВЦ. 

4.2. Кандидаты, отнесенные по результатам профессионального психологического 

отбора к третьей категории профессиональной пригодности, рассматриваются к зачислению в 

учебный военный центр после кандидатов, отнесенных к первой и второй категории 

профессиональной пригодности. 

4.3. Годными к обучению по программе военной подготовки в учебных военных 

центрах при образовательных организациях признаются граждане, признанные годными к 

военной службе (категория - А) или годными к военной службе с незначительными 

ограничениями (категория - Б) и годными к обучению по конкретной военно-учетной 

специальности, в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе. 

4.4. Конкурсный список (Приложение № 2) включает в себя: 

– ФИО абитуриента;  



шифр; 

специальность; 

баллыЕГЭ; 
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баллы за индивидуальные достижения; 

баллы за профессиональноеиспьпание(результагыфизической подготовленности); 

группу профессионального психологического отбора; 

категорию годности по состоянию здоровья к поступлению в УВЦ; 

общую сумму баллов . 

5. Зачисление кандидатов в ВУЗ 

5.1. Граждане, сдавшие вступительные испытания в ВУЗ, прошедшие конкурсный 

отбор на основании решения приемной комиссии заключают соответствующий договор по 

форме, установленной Положением об УВЦ при федеральных государственных 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Зачисление 

гражданина по целевому набору в интересах МО РФ в университет на обучение в учебном 

военном центре объявляется приказом ректора. 

5.2. Зачисление граждан женского пола на целевую подготовку в образовательное 

учреждение и на обучение по программе военной подготовки в учебный военный центр 

осуществляется по согласованию с Главным управлением Св.,язи ВС РФ, исходя из возможности 

их служебного предназначения по окончании обучения. 

Врио начальника учебного военного центра А.В. Дурнев 



Начальник Правового управления 

. ,и#f" К.Б. Филиппов 

дата 

Начальник Управления стратегического 

раз тия и системы качества 

В.А. Плоткин 
личная подпись 

~Р. оь. ?o~r? 



Приложение № 1 
 

Обязанности технического персонала от УВЦ  
по приему и обработке документов 

 
1. Технический персонал работает под руководством ответственного за 

прием документов абитуриентов на факультет (ФВТ, ФПИТЭ) Пензенского 
государственного университета, желающих пройти обучение в учебном военном 
центре (УВЦ). 

2. Участвует в оформлении помещения приемной комиссии. 
3. Проводит личную беседу с каждым абитуриентом, поступающим в 

центр. Оказывает абитуриентам помощь при оформлении заявлений.  
4. Тщательно знакомится с документами абитуриентов, несет 

персональную ответственность за правильность приема и оформление документов 
абитуриентов, а также за их сохранность, в соответствии с Правилами приема в 
университет. 

5. Оформляет регистрационные карточки абитуриентов, документы их 
личных дел, извещения и расписки о приеме документов. 

6. Принимает от абитуриента личное дело кандидата, поступающего в 
УВЦ, проверяет его правильность заполнения и комплектность. 

7. Осуществляет статистический учет абитуриентов в отборочной 
подкомиссии. 

8. Участвует в организации и проведении вступительных испытаний 
(проверка физической подготовленности). 

9. Представляет в секретариат приемной комиссии данные о категории 
профессиональной пригодности, годности по состоянию здоровья к поступлению 
в УВЦ, результатах проверки уровня физической подготовленности абитуриентов 
для формирования конкурсного списка УВЦ. 

10. Готовит документы к апелляции. 
11. Передаёт личные дела студентов на факультет, документацию в архив 

университета. 
12. Рассылает в военные комиссариаты невостребованные документы 

абитуриентов, не прошедших по конкурсу. 
13. Передает в отделы УВЦ личные дела студентов, зачисленных в УВЦ. 
14. Производит демонтаж оборудования приемной комиссии. 
15. Готовит материалы для отчета отборочной подкомиссии УВЦ. 
 



Приложение № 2 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов проверки кандидатов, поступающих в учебный военный центр  
при Пензенском государственном университете, по физической подготовке  

 
«____»_________ 20___ г. 

№ 

п/п 
Фамилия 
инициалы 

Нагрудный 
номер 

Наименование (номера) упражнений  

Примечание 
Сила (№ 1, 9) Быстрота (№ 41) Выносливость  

(№ 45,46) 
Сумма 
баллов Рез. балл Рез. балл Рез. балл 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

 
Председатель комиссии:_________________________ 

 
Примечание: упражнение № 1 – наклоны туловища вперед, № 41 – бег 100 метров, № 45 – бег 1000 метров (для 

граждан женского пола);  
упражнение № 9 – подтягивание на перекладине, № 41 – 100 метров, № 46 – 3000 метров (для 
граждан мужского пола). 



Приложение № 3 
 
 

Конкурсные списки лиц, поступающих в учебный военный центр 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество шифр Специальность Информ

атика 
Матема 

тика 
Русский 

язык 

Индивидуа
льные 

достижения 

Профессиона
льное 

испытание 

Группу 
профессиона

льного 
психологичес
кого отбора 

Категорию 
годности по 
состоянию 
здоровья 

Сумма 
баллов 

1. 

Иванов Сергей Петрович 09.05.01 

Применение и 
эксплуатация 
автоматизирован
ных систем 
специального 
назначения 

100 100 100 5 100 1 А1 405 

 
Председатель приемной комиссии___________________________________ 


